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hYfS��KQPNa�aS\a\�fLO�\axNYzVaSP�LS�Pfa�bQK��RKQW��YQ�J[QPfaQ�OP[\LaOg�LP�LO�O[UUaOPa\�K�
XYVxQafaSOL̀a�̀LaRxYLSP�LS�LVxNaVaSPLSU�PfLO�KxxQYKXf�JYQ�Pfa�SaR�QaOaKQXfaQ�RfY�
fKO�]aaS�aSUKULSU�LS�QaNKPa\�JLaN\O�YJ�xYOP̂PQK[VKPLX�OPQaOO�\LOYQ\aQW��
���������������
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Ôag̀PWRXPRiOVg̀PRP̂QRZe_VPRPe[QWRXRiOVRPe_QaR]ZR[\R[egaR_TggegUROYYRgeÛPRP̂_]TÛRP̂QRP̂egUVRXR
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